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Вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования 
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Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-2022 
Исследование PISA-2022 проверит математическую грамотность российских школьников. 

В рамках исследования PISA-2022 будет использоваться следующее 

определение: 

  

Математическая грамотность – это способность человека мыслить 

математически, формулировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнообразных практических 

контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а также 

инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать 

конструктивные, активные и размышляющие граждане в 21 веке». 
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Модель математической грамотности. PISA 
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Контексты/ 
ситуации 

личная жизнь, 

 

образование/ 

профессиональная 

деятельность, 

 

общественная жизнь 

 

научная деятельность. 

Математическое 
содержание 

Познавательная 
деятельность 

пространство и форма, 

 

изменение и 

зависимости, 

 

количество, 

 

неопределенность и 

данные. 

 

 

формулировать, 

 

применять, 

 

интерпретировать. 
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ФГБНУ «ФИПИ». ОГЭ. Демоверсии, спецификации, кодификаторы по математике 

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 
3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане 
равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и 
въезд осуществляются через единственные ворота. 
При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева 
— гараж, отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая 
гаражом, равна 32 кв. м. 
Жилой дом находится в глубине территории. Помимо 
гаража, жилого дома и бани, на участке имеется сарай 
(подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, 
и теплица, построенная на территории огорода (огород 
отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются 
яблоневые посадки.  
Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены 
тротуарной плиткой размером 1мx1м . Между баней и 
гаражом имеется площадка площадью 64 кв. м, вымощенная 
такой же плиткой.  
К домохозяйству подведено электричество. Имеется 
магистральное газоснабжение. 

http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2021/ma_oge_2021.zip
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Особенности квартиры: 
1) в спальне выделено место под гардеробную; 
2) гардеробная имеет форму равнобедренного 

прямоугольного треугольника; 
3) санузел и гостиная имеют форму квадрата; 
4) остеклённый балкон имеет форму полукруга с радиусом 

2 м; 
5) в спальне и на кухне окна расположены по центру 

стены. 

3. В таблице даны четыре утверждения, сделанных на основе 
информации из текста и плана квартиры. Для каждого 
утверждения отметьте, верно оно или неверно. Поставьте 
знак «» в соответствующих ячейках. 

Утверждение Верно Неверно 

1. Площадь кухни в 2 раза больше 
площади гардеробной 

2. АВ = 6 м 

3. CD = 4 м 

4. Площадь спальни составляет 27 м2 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 2. Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Краснянская К.А.,Квитко Е.С. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ  

под редакцией Г.С. Ковалёвой 

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений функциональной 

грамотности международного сравнительного исследования PISA 

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностные аспекты оценки функциональной 

грамотности по каждой из областей. Приводятся развёрнутые описания 

особенностей оценки заданий, рекомендации по использованию системы 

заданий и их оценки. Все задания построены на основе реальных жизненных 

ситуаций 

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга по оценке функциональной грамотности. 

► Готовится второй выпуск (сентябрь 2020 г.) 

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
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Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева 

Геометрия — одна из самых древних наук. Термин «геометрическая фигура» был введён древними 
греками, которые дали названия большинству известных нам геометрических фигур: точка, линия, 
треугольник, трапеция, ромб и др. Упоминания о геометрических фигурах встречаются и у древних 
египтян, о чём свидетельствуют найденные при раскопках археологами папирусы с изображением этих 
фигур. На изображено 5 фигур, составленных из двух четырёхугольников. 

Вопрос 1 
Выберите номер фигуры, описание 
которой приведено ниже. 
Трапеция ABCD прямоугольная. Сторона 
AD больше стороны BC. M — середина 
стороны BC и N — середина стороны 
CD. Точка S принадлежит отрезку AD, 
точка K лежит внутри трапеции ABCD. 
Отрезок MN параллелен отрезку KS. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева 

Геометрия — одна из самых древних наук. Термин «геометрическая фигура» был введён древними 
греками, которые дали названия большинству известных нам геометрических фигур: точка, линия, 
треугольник, трапеция, ромб и др. Упоминания о геометрических фигурах встречаются и у древних 
египтян, о чём свидетельствуют найденные при раскопках археологами папирусы с изображением этих 
фигур. На изображено 5 фигур, составленных из двух четырёхугольников. 

Вопрос 2 
Измените одно из условий описания 
фигуры так, чтобы ему соответствовала 
фигура с другим номером. 
 

Вопрос 3 
Нарисуйте в тетради свою фигуру, 
составленную из параллелограмма и 
треугольника, и опишите её. При 
описании фигуры должно быть 
использовано не менее семи условий. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева 

Геометрия — одна из самых древних наук. Термин «геометрическая фигура» был введён древними 
греками, которые дали названия большинству известных нам геометрических фигур: точка, линия, 
треугольник, трапеция, ромб и др. Упоминания о геометрических фигурах встречаются и у древних 
египтян, о чём свидетельствуют найденные при раскопках археологами папирусы с изображением этих 
фигур. На изображено 5 фигур, составленных из двух четырёхугольников. 

Вопрос 4 
В четырёхугольнике ABCD AB = BC = 1,  
∠A = ∠C = 900, ∠D = 600. 
У этого четырёхугольника: 
A) есть ось симметрии; 
B) диагонали перпендикулярны; 
C) площадь меньше 2; 
D) существует вписанная окружность; 
E) радиус описанной окружности больше 1. 
 

Выберите верные утверждения. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 
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► Помогают формировать умение осознанно использовать полученные в ходе 

обучения знания для решения жизненных задач, развивают активность и 

самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и познавательную 

деятельность 

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, 

позволяющие школьникам подготовиться к участию в международных 

исследованиях качества образования. Приведены примеры их решений и 

ответы. 

► Могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во внеурочной 

деятельности, в системе дополнительного образования, семейного 

образования 

► Готовится электронный формат (2021 год) 
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Что показывают 
мониторинги 



Самые высокие уровни читательской 
грамотности 
 (5 и 6 уровни по шкале PISA) показали 
6% российских учащихся 

PISA - 2018 

8,1% российских учащихся обладают 
высоким уровнем математической 
грамотности  
(5-6-й уровень). Они могут осмыслить, 
обобщить и использовать информацию, 
полученную ими на основе исследования и 
моделирования сложных проблемных 
ситуаций. Они могут использовать 
информацию из разных источников, 
представленную в различной форме 



ФОРМАЛИЗМ ЗНАНИЙ 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
(2019 Г. – 5 КЛ., 2020 Г. – 8 -9  КЛ.)  

Ситуационность знаний: если знания не осознаны и не присвоены учащимися, 
они проявляются только в тех ситуациях, в которых формировались  

Знания у учащихся есть, однако грамотно пользоваться ими они не умеют. 
Учимся для школы, не для жизни! 

СИТУАЦИОННОСТЬ ЗНАНИЙ  
 



В треугольнике АВС медиана АМ перпендикулярна биссектрисе ВК. 
Найдите ВС, если АВ = 7 см. 

Что такое функциональная грамотность 



Что такое функциональная грамотность 

В треугольнике АВС медиана АМ перпендикулярна биссектрисе ВК. 
Найдите ВС, если АВ = 7 см. 
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Распределение учащихся по уровням сформированности 
креативного мышления 

8 класс 9 класс 

НЕ сформировано сформировано 
переходное 
состояние 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 



• Помогать лучше осознавать изучаемый 
материал 

• Переводить знания из пассивных в активные 

• Способствовать интеграции и переносу 
знаний, алгоритмов и способов действий, 
способов рассуждений 

• Формировать читательскую грамотность 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 



• Учебные исследования 

• Учебные проекты, задания проектного типа 

• Кейсы, ролевые и деловые игры, моральные дилеммы и другие задания, 
способствующие приобретению опыта успешных позитивных действий 

• Комплексные задания (содержащие мотивационную часть, использующие 
разные форматы представления информации, охватывающие все 
оцениваемые компетентности) 

«ХОРОШИЕ» ЗАДАНИЯ 



 
 

ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО - УМК 



Новая завершённая линия учебников 
Геометрия 7 – 9  

Авторы: Берсенев А.А., Сафонова Н.В. 
Номер в ФПУ: 

7 кл – 1.1.2.4.3.2.1 
8 кл. – 1-1.2.4.3.2.2 
8 кл. – 1-1.2.4.3.2.3 



Шлейф УМК «Геометрия 7-9» 

Тетрадь-тренажёр 

Тетрадь-экзаменатор 

Задачник 

Геометрия в компьютерной среде 

Поурочные  
методические рекомендации 



Система заданий тетради-тренажёра способствует эффективному формированию 
функциональной грамотности 

Каждая глава содержит 
рубрики 

Работаем с текстом 

Работаем с моделями 

Анализируем и рассуждаем 

Применяем геометрию 

Выполняем тест 

В каждой главе есть серия заданий, 
специально предназначенная для 
работы с текстом, которая  включает 
разнообразные задания и 
предусматривает различные виды 
деятельности 



PISA - 2018 

Читательская грамотность – 

Математическая грамотность –  

Без читательской грамотности  невозможно формировать математическую грамотность 



Формирование читательской грамотности 
на предметном материале 

1. Освоение терминологии 
 

2. Работа с текстовой информацией: анализ, 
интерпретация, представление в графическом  и 
символьном виде, создание новой 
 

3. Формирование умения читать чертеж 
 
 
 
Всё это одновременно и более эффективно формирует 

математическую грамотность 



Чему учить: 
- читать и понимать различные тексты; 

- работать с информацией, представленной в различной форме; 

- использовать полученную в тексте информацию для решения 

различных учебно-познавательных и учебно-практических задач 
 

       Для формирования читательской компетенции 
необходимы: 

- доступные учебные тексты 
- специальная система упражнений 

 



Учебные тексты должны быть доступны, написаны дружественным ученику языком, с 
опорой на жизненный опыт, учёт возрастных интересов, информация должна быть 

представлена не только в текстовой, но и в графической форме. Тогда эти тексты 
формируют функциональную грамотность 



основной материал расположен на белом поле 

Иллюстрации 
дополняют 

теоретический 
материал 

Дополни- 
тельный 

материал 
расширяет 

информаци-
онное поле 

урока 



Возможность работы с текстом одновременно  
на разных уровнях 



Упражнения, направленные на освоение терминологии 



Упражнения, направленные на освоение терминологии 





Все задания комплексны 

Анализ информации 
Её интерпретация 
Создание новой 

Анализ информации 
Её интерпретация 
Создание новой 



Читаем чертёж. Это важно! 
Все задания комплексны 



Все упражнения комплексные 





Задания серии «Верные и неверные утверждения» - эффективный 
инструмент для формирования функциональной грамотности 



Верные и неверные утверждения 



Сколько треугольников изображено на рисунке? 

Упражнения , направленные на формирование умения  читать чертеж 



Читаем чертёж. Это важно! 

Известно, что AD = DH = HE = EC, BO = OH. 
Укажите как можно больше пар - треугольник и его 
медиана. 

Сколько треугольников изображено на рисунке? 

Упражнения , направленные на формирование умения  читать чертеж 



Упражнения , направленные на формирование умения  читать чертеж 



Известно, что точка О – центр окружности. 
Укажите как можно больше фактов, исходя из 
данных чертежа. 



Особое внимание формированию умения читать чертёж 



Задания, направленные на перевод информации одного вида в 
другой 



Задания, направленные на перевод информации одного вида в 
другой 



Демоверсия ОГЭ 2021 

 Умение работать  
с объёмными текстами; 
 
  умение получать 
информацию,  необходимую для 
решения конкретной учебной задачи, не 
лежащую на поверхности; 
 
 умение выбирать 
элементы информации, которые 
сообщаются  
не в нужном порядке; 
 
 умение находить часть 
информации, представленную в виде 
графиков, рисунков, карт… 

Высший уровень  

читательской грамотности 



Система заданий и приёмы работы с текстом теоремы 



Система заданий и приёмы работы с текстом теоремы 



Система заданий и приёмы работы с текстом теоремы 



Система заданий и приёмы работы с задачей 



Система заданий и приёмы работы с задачей 



Учим работать с информацией, представленной в графическом виде 



Система заданий и приёмы работы с текстом задачи 



Задачи на готовых чертежах универсальный инструмент  для 
учителя 





Эффективна система заданий «Геометрия на клетчатой бумаге» 



Овладение способами рассуждений 



Внимание приёмам и методам математики 



На теоретических разворотах представлены опорные задачи, где разбираются приёмы, 
способы рассуждений, методы решения задач 





Рубрика «Анализируем и рассуждаем» 

Задания рубрики «Анализируем и рассуждаем» формируют навыки исследовательской деятельности, 
направлены на освоение приёмов и методов математики, содержат задачи повышенного уровня сложности  



Задания  
высокого уровня 

Рубрика «Анализируем и рассуждаем» 



Задачи-исследования представлены в каждом 
параграфе и тетради-тренажёре 



Задания  в формате PISA, ОГЭ, ВПР 



Задания  в формате PISA, ОГЭ, ВПР 







Система упражнений, направленная на применение полученных знаний в 
практической жизни 





В конце учебников представлена рубрика «Это вы можете», направленная на 
систематизацию и обобщение изученного материала, формирование ключевых 

компетенций 



Представлен список проектов и дополнительной литературы 



В конце учебников представлена рубрика «Это вы можете», направленная на 
систематизацию и обобщение изученного материала, формирование ключевых 

компетенций 



 

Качество образовательных достижений школьников 
детерминируется  

качеством учебных заданий,  
предлагаемых им педагогами 
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• создание учебных ситуаций, инициирующих  учебную 
деятельность  учащихся, мотивирующих их на учебную 
деятельность 

•  и  проясняющих смыслы этой деятельности; 

• учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на 
работу в парах  

• и малых группах; 

• поисковая активность - задания поискового характера, учебные 
исследования, проекты 

• оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и 
взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, 
диспуты, требующие разрешения проблем, принятия решений, 
позитивного поведения 

Эффективные педагогические практики: 

75 



Система упражнений, направленная на формирование коммуникативной и 
корпоративной культуры 



Рубрика «Выполняем тест» 

Материалы для самостоятельной проверки  



Тесты «Проверь себя» к каждой главе  
в тетради-экзаменаторе 



Эффективная подготовка к экзамену 

В учебнике 9 класса в конце каждого параграфа 
есть рубрика «Готовимся к экзамену, где 

представлены разноуровневые задания в 
формате ОГЭ 



Проверочные работы в 4 вариантах 



В конце каждого параграфа рубрика «Вопросы и задания»,  
в конце каждой главы рубрика «Подведём итоги» 



УМК Геометрия. "Сферы" (7-9). Серия: Сферы 
 
Автор: Берсенев А.А., Сафонова Н.В. 

82 
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► компетентностный подход в обучении 

► создание условий для самостоятельной организации учащимися 

собственной учебной деятельности 

► многоуровневая система заданий, обеспечивающая дифференциацию 

обучения, возможность построения индивидуальных маршрутов  

► включение в систему учебных заданий различных видов деятельности 

учащихся, в том числе исследовательской и проектной  

► широкое использование наглядности, опора на здравый смысл, 

жизненный опыт и интуицию 

► акцент на практическое применение геометрии в реальной жизни, в 

смежных дисциплинах 

► качественная подготовка к Государственной итоговой аттестации 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/orderby=11&q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sFilters=21!56334;4!2304;2!1721;6!93293;13!2995;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/orderby=11&q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sFilters=21!56334;4!2304;2!1721;6!93293;13!2995;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/orderby=11&q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sFilters=21!56334;4!2304;2!1721;6!93293;13!2995;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/orderby=11&q=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sFilters=21!56334;4!2304;2!1721;6!93293;13!2995;
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Функциональная грамотность вызовы и эффективные практики 
 
Как подготовить школьника к успешному прохождению исследования по модели PISA? 
 
Геометрия и функциональная грамотность 
 
Геометрическая задача как инструмент формирования функциональной грамотности.  
 
Формируем функциональную грамотность на уроке геометрии: учим работать с информацией разных 
видов 
 
Формируем функциональную грамотность на уроках математики 
 
Математика - дело житейское. Диалог математика со словесником 
 
Математическая грамотность: диалог с учителем 
 
Развитие креативного мышления через математические задания 

https://www.youtube.com/watch?v=IZbnUaZ0Raw
https://www.youtube.com/watch?v=IZbnUaZ0Raw
https://www.youtube.com/watch?v=S1rf2JNYUSs
https://www.youtube.com/watch?v=S1rf2JNYUSs
https://www.youtube.com/watch?v=S1rf2JNYUSs
https://www.youtube.com/watch?v=64teB7qb2pA
https://www.youtube.com/watch?v=64teB7qb2pA
https://www.youtube.com/watch?v=64teB7qb2pA
https://www.youtube.com/watch?v=eT1cHBanp7g&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=eqFpRCwFZX4
https://www.youtube.com/watch?v=eqFpRCwFZX4
https://www.youtube.com/watch?v=eqFpRCwFZX4
https://www.youtube.com/watch?v=OhK7UV0iVgc
https://www.youtube.com/watch?v=OhK7UV0iVgc
https://www.youtube.com/watch?v=OhK7UV0iVgc
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=ooBtjb5nR2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ooBtjb5nR2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ooBtjb5nR2Y
https://www.youtube.com/watch?v=DJpeJpQ3TgM&t=294s
https://www.youtube.com/watch?v=DJpeJpQ3TgM&t=294s
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Ведущий методист 
отдела методической поддержки  
педагогов и образовательных организаций  
Зубкова Екатерина Дмитриевна 
Тел: (495) 789-30-40 (внутр. 42-03) 
Моб. телефон 8(919) 839-05-78 
E-mail: EZubkova@prosv.ru  
              @zubkovaed   

Автор УМК «Геометрия 7-9» серии «Сферы», 
ведущий методист Санкт-Петербургского 
филиала АО издательство «Просвещение»  
Сафонова Наталья Васильевна 
Тел: (495) 789-30-40 (внутр. 48-33) 
Моб. телефон 8(953) 150-90-10 
E-mail: nvsafonova@mail.ru 
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, 

стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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